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Любой человек имеет веру. Кто-то верит
в своего товарища, кто-то верит в завтрашний
день, но никто не может жить без веры в Бога.

Здравствуйте дорогие друзья! Мне хотелось бы поведать Вам о храме
Богоявления Господня станицы Калининской.
В ст. Калининской Краснодарского края находится красивое сооружениеХрам Богоявления Господня. В нем осуществляются богослужения. В 2015 году
храм отметил свое 160-летие.
По преданию храм построен без единого гвоздя казаками...
Черноморцы – наследники запорожских казаков отличались особой
религиозностью и приверженностью к Православию. Практически они возвратили
христианство на те земли, где оно появилось гораздо раньше крещения Киевской
Руси и откуда принес его на Киевскую землю Андрей Первозванный.
Забота о Вере у казаков стояла на первом месте. Уже при выборе места для
своего поселения они думали не только о выгодном стратегическом положении
куреня, но и выбирали самое красивое и самое открытое место, и на нем, прежде
всего, возводили церковь. Царским указом предписывалось неукоснительно
соблюдать нормы строительства церквей. На каждую церковь должно было
приходиться не менее 100 дворов из расчета по 4 души мужского пола на двор.
Церковь сливалась с войском и духовенство составляло нераздельный с
остальным казачьим сословием элемент. Первые священники назначались из числа
достойных.
В 1809 году, спустя 2 года после переселения Поповического куреня церковь
была разобрана и речным путем на баржах переправлена на новое выбранное место
у реки Понура. Строительство обошлось в 8 200 рублей серебром, собранных «
от доброхотных приношений». Бытует легенда, что церковь была перевезена на
Кубань из Запорожья. Но эта версия является спорной. Перевозка сухопутным
путем потребовала бы больших затрат, а обоз мог растянуться на многие версты.
Не проще ли было срубить церковь на месте, тем более что основным
строительным материалом является кавказская лиственница. Так как казаки
пришли на Кубань морским путем, то, естественно, взять все церковное имущество
не было возможности.
Спустя некоторое время в Запорожье был все-таки отправлен обоз за
церковной утварью. Дорога оказалась трудной. В пути казаков застала суровая
зима. Люди болели и умирали, многие из них больше не переступили порог церкви,
не прикоснулись к святым образам. Светлая им память.
В 1855 году было построено новое здание станичной церкви во имя
Богоявления Господня. Обошлось оно в 9 714 рублей 30 копеек серебром,
собранных по раскладке с жителей станицы и от доброхотных приношений.
Церковь была деревянной, но на кирпичном фундаменте.
В 1878 году в церкви был устроен правый предел во имя апостола Матвея, а в
1900 году левый, во имя великомученика Пантелеймона. Справа перед входом в

церковь в 1884 году была построена сторожка. Она является редким для западных
районов Кубани конца XIX века образцом деревянного круглого дома. Постройка
срублена из пластин, соединенных по углам в замок, на кирпичном цоколе. С трех
сторон, кроме западной, дом опоясывает традиционная для кубанской хаты
галерея, крытая большими, опирающимися на деревянные столбцы, свесами
четырехскатной крыши с металлической кровлей.
В 1910 году в России проводилась страховая оценка церковного имущества.
Комиссия зафиксировала, что "Богоявленская церковь – деревянная, на кирпичном
фундаменте, снаружи обшита тесом и покрашена масляной краской, таковою же
краскою окрашена и внутри, покрыта железом, окрашенным зеленою масляною
краской. Длина церкви, считая и колокольню, одиннадцать саженей и два аршина
(24 м 85,24 см), наибольшая ширина одиннадцать саженей и один аршин (23 м 43
см), высота до верха карниза две сажени и один аршин (4 м 97,12 см). На церкви
имеются три большие главы и одна малая (над алтарем). Окон больших двадцать
семь, дверей наружных, створчатых, обшитых железом – четверо, а внутренних –
пять. Иконостас длиною одиннадцать саженей и один аршин (24 м 14,12 см),
высотою четыре сажени и два аршина (9 м 94,24 см). Колокольня в три яруса, общая
высота до верха карниза четыре сажени и два аршина (9 м 94,24 см)”. Далее в
документе отмечается, что церковь, построенная в 1855 году, сохранилась хорошо.
Вместе с иконостасом и колокольней стоимость церкви определена в 20 000
рублей.
Церкви принадлежало 180 десятин земли, которые сдавались по 13 рублей за
десятину. Кроме того, она имела 143 десятины причтовой земли. Причт состоял из
двух священников, одного дьякона и двух псаломщиков. Церкви также
принадлежала деревянная лавка. Вода из колодца, выкопанного вблизи церкви и
сохранившегося до наших дней, славилась на всю округу. При открытии памятника
Запорожским казакам в станице Тамань 5 октября 1911 года, депутаты от станицы
Поповической атаман Авраам Стиба и старший урядник Иван Панченко привезли
с собой бочонок с водой из этого колодца. За водой выстроилась длинная очередь,
а отведавшие хвалили ее великолепный вкус.
Славой и преданиями овеяны стены Свято – Богоявленского храма. Здесь
казаки давали клятву не щадить своей жизни за Веру, Царя и Отечество. Здесь же,
в храме, хранились трофеи и реликвии, добытые в боях. И при входе слева и справа
от алтаря были увековечены имена офицеров и казаков станицы.
Мир праху верным сынам России, казакам станицы Поповической. Пусть СвятоБогоявленский храм станет им вечным памятником.
Как складывалась история Богоявленской церкви в первые годы Советской
власти проследить по документам, к сожалению, невозможно, так как архивные
документы Кагановичского района за период с 1920 по 1942 годы полностью
уничтожены во время стремительного наступления немцев в 1942 году.
С середины 1920 года у церкви было отобрано право ведения метрических
книг и эту функцию передали станичному Совету. В начале 30-х годов XX века
церковь была закрыта и превращена в зернохранилище. Дьячевская Пелагея
Александровна 1914 года рождения рассказывала, что к церкви подъезжали
подводы с кукурузными початками, шляпками подсолнечника, женщины, крестясь

и молясь Господу о прощении, очищали зерна и заносили готовую продукцию в
алтарь.
Осенью 1942 года на оккупированной территории станицы немцы открыли
приход в Богоявленской церкви.
После освобождения станицы советскими войсками церковь продолжала
работать. Об этом свидетельствуют документы из фонда уполномоченного по
делам Русской Православной церкви, в которой содержится список действующих
церквей и молитвенных домов по состоянию на 1 июня 1945 года. В конце 40-х
годов настоятелем церкви был священник В.Иванов. С августа 1948 года по июнь
1951 года – священник К.Партнов.
Богослужения продолжаются и по сей день, после 1951 года были сделаны
многочисленные ремонты по благоустройству храма.
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